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АННОТАЦИЯ. В данной статье обсуждаются проблемы адаптации иностранных студентов к усло-
виям российской образовательной среды. Предлагаются методы педагогического взаимодействия, 
направленные на создание условий адаптации и достижения эффективного результата обучения 
русскому языку как иностранному. Выбранные в качестве обучающих, методы зарекомендовали се-
бя как рациональные и оптимальные методические приемы, ориентированные на ожидания муль-
тикультурной группы и способствующие неконфликтному приспособлению к чуждой среде каждо-
го иностранного студента с присущим только ему ментальным и социальным опытом. Описанные 
методы способствуют интенсификации образовательного процесса и развития диалога культур, ща-
дящему включению иностранных студентов в учебный процесс вуза с минимальными потерями, 
что достигается благодаря задействованию потенциальных возможностей межличностной активно-
сти и повышению мотивации к пониманию чужой культуры. Сформированная благоприятная об-
разовательная среда способствует повышению конкурентоспособности российской системы образо-
вания и обеспечивает возможность ее интеграции в мировую образовательную систему.  
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ABSTRACT. The article examines the problems of foreign students’ adjustment to the Russian educational 
environment. Educational cooperation in creating adjustment environment and achieving learning out-
comes from teaching Russian as a foreign language are described as effective mechanisms. Selected as the 
training methods, they have proven to be both rational and optimal instructional techniques, oriented to 
the needs of a multicultural group and facilitation of conflict-free adaptation to another milieu of each for-
eign student with their individual mental and social experiences. The introduced methods provide en-
hanced educational process and develop intercultural dialogue, with simultaneous gentle inclusion of for-
eign students in the University learning process. This takes place with minimal losses, as it triggers inter-
personal activity potential and increases motivation to acquire a foreign culture. Consequently, the gener-
ated educational environment will contribute to increasing competitiveness of the Russian education sys-
tem and enable its integration into the world educational system.  

роцессы глобализации, формиро-
вание единого мирового и евро-

пейского образовательного пространства и 
рынка труда не только обострили противо-
речия в национальных системах образова-
ния, но и привели наряду с ростом потреб-
ности в высшем и непрерывном образова-

нии к усилению тенденций к созданию ин-
тернациональных образовательных струк-
тур различного назначения и видов. Появ-
ляются и действуют более технологичные 
открытые образовательные системы, спо-
собные оказывать образовательные услуги 
независимо от расстояний и государствен-
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ных границ. Широко используются нетра-
диционные способы обучения, основанные 
на современных образовательных и инфор-
мационных технологиях. Однако по-
прежнему сохраняется привязанность к 
традиционному (классическому) образова-
нию. Поднять качество образования, ра-
ционализировать использование потенциа-
ла российских образовательных учрежде-
ний, повысить их конкурентоспособность, 
обеспечить возможности интеграции рос-
сийской системы образования в мировую 
образовательную систему, создать образо-
вательную среду, способствующую адапта-
ции иностранных студентов в условиях ин-
тернационализации, позволяют передовые 
образовательные технологии.  

В двухтысячные годы начал возвра-
щаться интерес к русскому языку. Его изу-
чение приобрело практическое значение 
(наглядный пример — Китай, ряд стран 
Латинской Америки). По данным Китай-
ской ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, в 1999 г. русский язык 
учили три тысячи китайцев, за пять лет эта 
цифра выросла вдвое и к 2008 г. составила 
12 тысяч человек, а к 2011 году ― уже 25 
тысяч человек. География преподавания 
русского в Китае показывает, что Пекин 
делает ставку на приграничное сотрудни-
чество ― вузы, где изучают язык, сосредо-
точены в северо-восточной части Китая. 
Подобная ситуация наблюдается в Фин-
ляндии, где с 2009 г. на муниципальном 
уровне в некоторых юго-восточных про-
винциях страны, граничащих с Россией, 
действует программа по расширению изу-
чения русского языка, начиная с восьмого 
класса школы. В Польше интерес к русско-
му языку вернулся в связи с открытием 
приграничной зоны с Калининградом. Счи-
тается, что современное поколение относит-
ся к русскому без предубеждений [2; 10]. 

С каждым годом все больше иностран-
ных студентов по программам обмена при-
езжают в Россию. Чтобы соответствовать их 
ожиданиям и требованиям образовательной 
политики российских вузов, направленной 
на интернационализацию образовательной 
среды, преподаватели, в первую очередь рус-
ского языка как иностранного, должны ре-
шать задачи не только интенсификации 
языкового обучения, но и поиска эффектив-
ных нетривиальных приемов организации 
работы с целью адаптации иностранных сту-
дентов к новым для них условиям. 

Адаптация иностранных студентов к 
новым условиям понимается как принятие 
культурных различий, сглаживание психо-
логического барьера между своей культурой 
и культурой принимающей страны. Также 
подлежит решению проблема этнического 

происхождения и личного статуса, которая 
в немалой степени волнует иностранных 
студентов, прибывающих в чужую страну. 

Российская педагогика не впервые за-
дается вопросом адаптации иностранных 
студентов, но прежде данная проблема ре-
шалась с дидактической точки зрения вхо-
ждения их в учебную среду. Заслуживают 
интерес исследования М. А. Ивановой [8], 
И. В. Ширяевой [13], а также М. И. Витков-
ской и И. В. Троцук [6]. Вместе с тем, анали-
зируя работы зарубежных исследователей 
[14], а также опираясь на наш опыт работы 
в высшей школе, мы считаем возможным 
говорить о роли межкультурной компетен-
ции в адаптации иностранных студентов, 
которая еще недостаточно освещена рос-
сийскими учеными. Это определило про-
блему нашего исследования, направленного 
на поиск оптимальных методов организа-
ции обучения русскому языку, способст-
вующих более мягкому включению ино-
странных студентов в образовательный 
процесс российского вуза. 

В состав учебных групп, с которыми мы 
работаем в нашей практике, как правило, 
входят студенты из разных стран (Востока, 
Запада и стран бывшего Советского Союза), 
обучающиеся на разных уровнях (бакалав-
риат, магистратура), стажеры, прибывшие 
на семестровую программу стажировки. 
Ежегодно в составе группы обучаются сту-
денты из Италии, Германии, Чехии, Таи-
ланда, Китая, Кореи, Германии, Киргизии, 
Таджикистана (в среднем от 15-ти до 25-ти 
человек в группе). В процессе обучения мы 
пришли к необходимости создания более 
интенсивных механизмов развития диалога 
культур, что напрямую связано со способ-
ностью людей общаться на неродном языке. 
Проблемы взаимодействия разных культур 
обоснованы еще в гипотезе лингвистиче-
ской относительности Б. Л. Уорфа и 
Э. Сепира, согласно которой существующие 
в сознании человека системы понятий, а 
следовательно, и существенные особенно-
сти его мышления определяются тем кон-
кретным языком, носителем которого этот 
человек является [11, c. 26–28]. Главной це-
лью обучения иноязычному общению явля-
ется формирование межкультурной комму-
никативной компетенции студентов. Это 
становится возможным при изучении ино-
странных языков «в неразрывном единстве 
с миром и культурой народов, говорящих на 
этих языках» [12, c. 27]. 

В обучении русскому языку как доволь-
но серьезное препятствие нами были отме-
чены различия в системах языка и генети-
ческая принадлежность языков. Так, кар-
динально отличается структура китайского 
и русского языков; русский язык относится 
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к группе индоевропейских языков, славян-
ской подгруппе, китайский язык — к китай-
ско-тибетской, поэтому в речи китайских 
студентов, говорящих по-русски, отмечается 
большее количество недочетов, чем, на-
пример, у чешских студентов. Кроме орфо-
эпических погрешностей и акцента, яв-
ляющегося естественным результатом раз-
личий в фонетике двух языков, присутству-
ют ошибки, вызванные нарушением всех 
видов норм русского языка (графических, 
орфографических, пунктуационных, лекси-
ческих, грамматических, синтаксических, 
стилистических, коммуникативных). Со-
вершенствование языковой компетенции – 
основная задача иностранных студентов, 
изучающих русский язык, – проявляется, в 
частности, в умении «… отличать правиль-
ные в языковом отношении высказывания 
от неправильных» [1] и совмещать культур-
ный фонд коммуникаторов: «… коммуника-
ция может быть успешной только в том слу-
чае, если актуализируемые в дискурсе фраг-
менты культурного фонда коммуникаторов в 
значительной степени совмещаются» [6]. 

Поэтому необходимым условием пози-
тивного межкультурного общения, на наш 
взгляд, безусловно, является формирование 
межкультурной компетенции. 

Приоритетными направлениями фор-
мирования языковой компетенции ино-
странных студентов при изучении русского 
языка нами были избраны: а) улучшение 
правильности и связности монологической и 
диалогической речи; б) формирование уме-
ний и навыков грамматико-синтаксической 
и стилистической коррекции высказывания; 
в) введение в практику обучения культуро-
логического материала. Заострение внима-
ния преподавателя на этнокультурных и эт-
нопсихологических особенностях обучаю-
щихся и использование в учебном процессе 
лингвокультурологических аспектов русско-
го языка соответствующего уровня способст-
вуют усвоению русского языка [8]. 

Эффективность коммуникации зависит 
от способа получения информации его уча-
стников. Культуры, в которых для полно-
ценного общения необходима дополни-
тельно подробная и детальная информация, 
называются культурами с «низким» кон-
текстом. И напротив, другие культуры, где 
нет необходимости в получении более пол-
ной информации, в связи с достаточным 
количеством неформальных информаци-
онных сетей, называются культурами с «вы-
соким» контекстом [15; 16]. К странам с вы-
соким контекстом культуры принадлежат 
Испания, Италия, страны Востока и Азии, 
Япония и Россия. К типу низкоконтексту-
альных культур относятся Германия, 
Швейцария, США. Поэтому очень важно, 

учитывая контекст, как можно точнее адап-
тировать объем информации к соответст-
вующим информационным потребностям. 
Исходя из контекстуальности, мы также на-
блюдаем единодушие среди студентов на-
шей группы. Что касается вопроса дистан-
ции власти [16], то данная характеристика 
отличает представителей различных куль-
тур, обучающихся в группе. В культурах с 
низкой (малой) дистанцией власти (евро-
пейские страны, США) наибольшее значе-
ние придается таким ценностям, как равен-
ство в отношениях и индивидуальная сво-
бода. Поэтому коммуникация здесь менее 
формальна, равенство собеседников под-
черкивается сильнее, а стиль общения но-
сит более консультативный характер, чем в 
культурах с высокой дистанцией власти 
(страны Востока, Азии), где устанавливает-
ся сильная зависимость между начальни-
ками и подчиненными. Сотрудники долж-
ны либо признавать власть своего началь-
ника, либо полностью отклонять ее и пре-
рывать отношения. Разделение культур на 
индивидуалистские или коллективистские 
[15] является одним из важных показателей 
в межкультурной коммуникации, поскольку 
с его помощью объясняются различия в по-
ведении представителей разных культур. 
Коллективистские общества – это те, в ко-
торых интересы группы превалируют над 
интересами индивида. Между индивидом и 
группой изначально развиваются отноше-
ния зависимости. «Мы–группа» служит 
защитой для индивида, от которого в ответ 
требуется постоянная лояльность в отноше-
нии группы. В таких обществах не сущест-
вует «личного мнения». Личное мнение оп-
ределяется мнением группы. Общества, где 
интересы индивида преобладают над инте-
ресами группы, называются индивидуали-
стские. Важным в таких обществах считает-
ся не групповая принадлежность человека, 
а его индивидуальные признаки. Индекс 
индивидуализма наиболее высок для стран 
Западной Европы и низок для стран Восто-
ка, Азии, Африки и Латинской Америки.  

Коллективная работа в группе будет ре-
зультативней, если будут задействован по-
зитивный потенциал личности с целью 
корректировки на выполнение определен-
ных задач. Преподаватель в такой группе не 
только выступает катализатором процессов 
взаимодействия всех участников обучения, 
но и создает возможности для большей мо-
тивации слушателей к познанию самих са-
ми и других, что позволяет изменять сло-
жившиеся стереотипы восприятия и при-
спосабливать свое поведение в зависимости 
от ситуативных задач. 

В работе с мультикультурной группой 
иностранных студентов, объединенной об-
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щей целью – изучение русского языка как 
иностранного, – мы использовали несколько 
методов, которые показали себя эффектив-
ными в качестве превентивных инструмен-
тов, помогающих наладить эффективную 
коммуникацию: метод транзактного анализа 
[3], синемалогию [9] и метод «шести шляп 
мышления» [4]. Перечисленные методы по-
зволяют оптимизировать и структурировать 
коммуникацию, давая необходимое спокой-
ствие в споре, позволяя верно оценить собе-
седника, предлагаемое событие, факты, за-
думаться о таком правильном решении, о 
котором впоследствии не придется жалеть. 

Для контроля результатов обучения и 
достигнутой социальной адаптации нами 
был использован метод рефлексии (студен-
там предлагалось написать аргументиро-
ванное эссе, где было необходимо оценить 
уровень личностного комфорта и учебных 
достижений). Кроме этого, контроль осуще-
ствлялся и в форме итогового экзамена, со-
держание и структура которого также по-
зволяли выявить уровень культурной адап-
тации и развития коммуникативных навы-
ков. Для сравнения эффективности исполь-
зуемых методов и результатов обучения 
была сформирована контрольная группа, 
которая работала исключительно в рамках 
коммуникативной методики без примене-
ния названных методов. 

В комплексном использовании назван-
ных методов хорошо зарекомендовал себя 
метод транзактного анализа как эффектив-
ный способ снятия психологических барье-
ров, стабилизации самооценки и сохране-
ния положительного восприятия окружаю-
щего мира. В нашей практике применяется 
анализ транзакций – вербальных и невер-
бальных взаимодействий между людьми. 
Комплексное применение метода транзакт-
ного анализа в сочетании с синемалогией и 
методом «шести шляп мышления» помога-
ет студентам объективно оценивать дейст-
вительность информации, полученной в ре-
зультате пережитого опыта (обсуждение в 
группе прочитанного текста или просмот-
ренного фильма), и на основе этого прини-
мать независимые адекватные решения, 
снимает напряженность и повышает ком-
муникативную и языковую активность. На 
занятиях данный метод применяется в уп-
рощенном виде. Студентам предлагается 
выбрать в предложенном тексте наиболее 
типичные вербальные характеристики того 
или иного персонажа, основываясь на со-
стоянии его личности «Я – ребенок», «Я – 
родитель», «Я – взрослый». Анализируя 
поведение литературных героев, студенты 
решают, какое поведение наиболее соответ-
ствует данным обстоятельствам, а от каких 
стереотипов необходимо отказаться. Тем 

самым закладываются коммуникативные 
стратегии их дальнейшего эффективного 
поведения в инокультурной среде. 

С целью интенсификации учебного про-
цесса и погружения в аутентичную языковую 
среду считаем целесообразным применение 
такого метода, как синемалогия, который 
позволяет студенту при просмотре художест-
венного, мультипликационного или доку-
ментального фильма не только проециро-
вать свои ценности и переживания на персо-
нажи и героев, формируя и выражая отно-
шение к происходящему и испытывая ре-
альные эмоции, но и присоединяться к цен-
ностям культуры изучаемого языка. Данный 
метод разработан А. Менегетти [9] для ана-
лиза динамики эмоций и может быть ис-
пользован в обучении иностранным языкам 
в мультикультурной группе при проециро-
вании имеющихся ментальных образов на 
другую среду. Предварительный просмотр 
экранизации художественного произведения 
облегчает восприятие печатного текста, вер-
бальные образы визуализируются, становят-
ся более осязаемыми и понятными студен-
там. В дальнейшем в процессе обсуждения 
«шляп» можно неоднократно обращаться к 
отдельным видеофрагментам произведения, 
тем самым достигается синергетический 
эффект одновременного обучения ино-
странному (русскому) языку обучения и 
культурной адаптации. 

Метод «шесть шляп мышления», давно 
с успехом применяющийся на всевозмож-
ных бизнес-тренингах с целью скорейшего 
нахождения нетривиального решения, так-
же реализуется и в западной высшей школе 
[17], но в российских университетах ему не-
заслуженно мало уделяют внимания. В 
процессе поиска рациональных способов 
организации коммуникации в межкультур-
ной среде, которую представляют наши 
группы иностранных студентов, нам пока-
залось интересным попробовать метод 
«шести шляп», поскольку он предлагает об-
суждать непонятные вопросы, опираясь на 
параллельное мышление, отличающееся от 
традиционного тем, что, во-первых, оно ос-
новано на столкновении мнений, а во-
вторых, приводит к тому, что участники 
коммуникации постепенно приучаются 
слышать другую точку зрения, принимать 
ее как имеющую право на существование, 
тем самым неосознанно готовя себя к жиз-
ни в чужой культурной среде. 

Следует отметить, что описанные здесь 
методы работают и для других гуманитарных 
и социальных дисциплин, но в нашей работе 
мы применяем их в группах, изучающих рус-
ский язык, поскольку эффективность их неос-
порима, что подтверждается нашей успешной 
работой на протяжении уже нескольких лет. 
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Материалом для работы служат произ-
ведения русской художественной литерату-
ры, при этом участники легко делятся на 
группы не только по количеству шляп, но и 
по числу основных героев. В процессе ана-
лиза русских персонажей иностранные сту-
денты осваивают технологию обдуманного 
поведения в диалоге и в конфликтной си-
туации. Они начинают иначе оценивать по-
зиции участников коммуникативного акта, 
значимость сказанного для адресата и его 
возможные реакции, таким образом, повы-
шается ответственное поведение в речевом 
общении с представителем русской культу-
ры. При обсуждении литературных героев 
на первый план выходит компенсаторная 
компетенция, позволяющая студентам при-
влекать в условиях недостаточного знания 
нового языка имеющиеся у них знания, 
умения и навыки пользования родным 
языком. Важную компенсаторную функцию 
при восприятии иноязычного текста вы-
полняют различные виды догадок (языко-
вая, логическая, контекстуальная и межъя-
зыковая), которым в лингводидактике от-
водится незаслуженно мало внимания, не-
смотря на их высокий потенциал. Базовой 
для формирования догадки выступает так 
называемая лингвистическая диффузия, со-
стоящая из заимствований, интернацио-
нальных слов и выражений, их дериватов, 
интернациональных аффиксов. Как прави-
ло, они узнаваемы без специальной трени-
ровки и способствуют расширению лекси-
ческого словаря обучаемого; использование 
в данных целях материала близкородствен-
ных языков, расширяет список таких слов.  

Обсуждение различных по уровню 
сложности текстов художественных произ-
ведений направлено на развитие у студен-
тов умения мыслить логически, выводить 
значения слов индуктивным и дедуктив-
ным путем, сопоставлять, анализировать, 
находить аналогии и активно использовать 
собственную эрудицию. Задача преподава-
теля – помочь студентам выработать навык 
работы с внутренним контекстом слова. 

Описанные методы помогают не только 
раскрыть сущность объясняемого явления, 
но и искусственно моделировать различные 
речевые ситуации, позволяющие студентам 
«примерить» на себя разные роли и разные 
культуры. Преподаватель, владеющий пред-
ставлением о данных методах, готов к пред-
видению, объяснению, исправлению и устра-
нению ошибки, вызванной интерференцией 
между родным и иностранным языками. Ди-
дактический потенциал методов позволяет 
не только решать текущие методические за-
дачи, но и добиться удовлетворенности сту-
дентов полученными знаниями и понимания 
того, что они могут влиять на процесс своего 

обучения, являясь не пассивными потреби-
телями, а активными полноправными сози-
дателями, творчески задействованными в 
структуре занятий. Об этом свидетельствуют 
студенческие письменные работы в форме 
аргументированного эссе, в которых ино-
странные студенты дают оценку своему пе-
режитому опыту, спроецированному на 
жизнь литературных героев произведений 
русских и зарубежных писателей. Так, мно-
гие указывают, что в процессе чтения пред-
ложенных текстов в сочетании с просмотром 
фильмов у них изменились представления не 
только о народе принимающей страны – Рос-
сии, но и о себе как личности. В целом, исхо-
дя из анализа этих эссе, можно сделать вы-
вод, что методы работают, имеют адаптив-
ный потенциал и существенно облегчают 
процесс вхождения в иную культуру и язык.  

Для оценки эффективности процесса 
адаптации нами была разработана шкала 
(от 1 до 4 баллов), в которой во время фор-
мального оценивания на итоговом экзамене 
по иностранному (русскому) языку исполь-
зовались следующие критерии: 

а) низкая адаптация – студент замкнут, 
на контакт не идет; неохотно говорит на 
иностранном языке, использует маленький 
лексический запас, много ошибок; 

б) средняя адаптация – студент легко 
идет на контакт с уже знакомыми людьми, 
однако в общении не проявляет гибкость; 
не всегда грамотная речь, но чувствуются 
попытки использовать новую лексику и 
идиоматические выражения; 

в) повышенный уровень адаптации – 
студент легко идет на контакт с незнако-
мыми людьми, в общении проявляет гиб-
кость и заинтересованность в собеседнике, 
охотно идет на сотрудничество, но не всегда 
проявляет инициативу; грамотная устная / 
письменная речь; 

г) высокий уровень адаптации – студент 
может выступать инициатором разговора или 
дискуссии, легко приспосабливается к ситуа-
ции общения, умело пользуется речевыми и 
коммуникативными стратегиями, оказывает 
помощь более слабым участникам дискуссии; 
грамотная устная и письменная речь. 

Итоговый экзамен показал, что группа, 
включенная в комплекс описанных мето-
дов, дает в количественном выражении бо-
лее высокие показатели адаптации и язы-
ковых навыков, нежели студенты кон-
трольной группы, проходившие обучение 
без визуальной опоры (метод синемалогии) 
и без транзактного и поаспектного анализа 
текстов («шесть шляп»): при равных уров-
нях (по результатам входной диагностики) 
успеваемость включенной группы давала 
более динамичный прирост по сравнению с 
контрольной на 10–20%.  
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В качестве основных итогов проведен-
ного исследования можно заключить, что 
применение комплекса методических 
приемов обучения иностранным языкам, 
таких как транзактный анализ, синемало-
гия и «шесть шляп мышления», способст-
вует не только лучшему освоению ино-
язычной информации и применению ее в 
речевой практике, но и более мягкой вклю-
ченности иностранных студентов в новые 
условия жизни и обучения и, как следствие, 
более быстрой их адаптации. Представлен-
ный комплекс методов в сочетании с ком-
муникативной методикой в мультикультур-
ной группе иностранных студентов позво-
ляет расширить границы межкультурной 
коммуникации, что способствует формиро-
ванию межкультурной коммуникативной 
компетенции и развитию потребности в 
творческой самореализации, поскольку ге-
нерирует продуктивные виды речевого 
взаимодействия, что в итоге приводит к 
эффективному межкультурному общению 
не только в учебной среде, но и в дальней-
шем – в профессиональной сфере.  

Задача преподавателя, реализующего 
такого рода комплекс методов в обучении 
иностранным языкам в условиях интерна-
ционализации российской высшей шко-
лы, – способствовать переносу апробиро-
ванных результатов в другие университет-
ские среды, например, разработку системы 
внедрения данного комплекса методов в 
традиционную схему взаимодействия ино-
странных студентов с вузовскими админи-
стративными структурами. В то же время 
описанный нами комплекс методов не пре-
тендует на универсальность, поскольку тре-
бует от преподавателя психолого-
педагогической готовности, желания рис-
ковать, применять новое; также данный 
комплекс может быть расширен другими 
методами на усмотрение преподавателя. 
Нам видится в этом несомненная польза 
для всех участников коммуникации: эффек-
тивное освоение чужого языка и культур-
ных ценностей, с одной стороны, и оптими-
зация административного ресурса с целью 
менее болезненной адаптации иностранных 
студентов – с другой. 
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